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Аннотация: В статье рассматриваются возможные мероприятия по 

повышению финансовой грамотности предпринимательского сообщества, 
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рост налогового потенциала региона. 
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В современной экономике России функционирует немалое количество 

хозяйствующих субъектов, которые осуществляют предпринимательскую 



деятельность, находясь в нелегальном положении и не регистрируя свой бизнес 

в контролирующих органах. 

Государственной задачей является вывод этой категории субъектов малого 

бизнеса из тени, используя не только карательные меры, но и проводя широкую 

разъяснительную работу в области повышения финансовой грамотности среди 

экономически активного населения. 

Разъяснительную работу можно вести в разных направлениях и разными 

методами исходя из вопросов и заблуждений, которые удерживают 

потенциальных предпринимателей от официальной регистрации своего 

бизнеса. 

В первую очередь, считается, что предприниматель, осуществляющий 

легально свою деятельность, несет большое налоговое бремя, которое 

исчисляется десятками процентов вплоть до половины от всего полученного 

дохода. Такое мнение возникает в связи с тем, что существующий Налоговый 

кодекс РФ имеет довольно большой объем, ориентироваться в нем 

неспециалисту довольно сложно, а текст написан непростым языком. 

Для того, чтобы вселить в предпринимателя уверенность, что налоговое 

бремя будет невысоким, недостаточно расписать системы налогообложения в 

статьях, научных журналах или на сайте Федеральной налоговой службы. Ведь 

даже прочитав и поняв принципы налогообложения малого бизнеса, 

предприниматель не сможет однозначно принять решения, пока он не увидит 

будущую сумму налога, выраженную в рублях. 

Поэтому авторы предлагают государственным органам, заинтересованным 

в выведении бизнеса из тени, создать электронный ресурс по типу кредитного 

или пенсионного калькулятора, который мог бы на основе небольшого объема 

данных рассчитать приблизительную налоговую нагрузку на бизнес в разрезе 

различных систем налогообложения малого бизнеса. 

В частности, в налоговом калькуляторе можно предусмотреть следующие 

данные, которые предприниматель может внести в качестве исходных для 

расчета налогового бремени: 



— возможный годовой доход; 

— расходы на товар или сырье для производства; 

— суммы заработной платы сотрудникам, подлежащие выдаче на руки; 

— затраты на приобретение основных средств; 

— затраты на аренду помещений, энергию, охрану, проценты по кредитам 

и прочие расходы. 

Таким образом, используя такой сервис, предприниматель не только 

сможет предположить свое будущее налоговое бремя, но и продумать 

структуру своих расходов. 

Далее для расчета будущего налогового бремени можно предусмотреть 

переключение в налоговом калькуляторе на различные системы 

налогообложения, при этом сохраняя полученные результаты расчетов для 

дальнейшего их сравнения. 

При этом необходимо вычислять не только суммарную налоговую 

нагрузку, но и разбивку полученной суммы по различным налогам и взносам. 

Еще одной полезной функцией такого налогового калькулятора может 

быть возможность попутного консультирования предпринимателя в области 

принципов той или иной системы налогообложения. Например, при 

переключении на патентную систему налогообложения задавать вопрос, 

является ли хозяйствующий субъект юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем  указанием того, что для юридических лиц данная система 

налогообложения не применяется. Или при переключении на единый налог на 

вмененный доход уточнять вид деятельности предпринимателя для того, чтобы 

определить, возможно ли применение данной системы в принципе. Или при 

введении предпринимателем данных о том, что он планирует заниматься 

производством сельскохозяйственной продукции, сразу предлагать ему 

применение единого сельскохозяйственного налога как наиболее выгодного. 

Несомненно, увидев, что ему предлагается широкий выбор систем 

налогообложения с невысокой налоговой нагрузкой, просчитав свой будущий 



налог, предприниматель скорее всего захочет легализовать свой бизнес, тем 

самым существенно уменьшая свои риски при невысоких финансовых затратах. 

Еще одним препятствием для легализации бизнеса является убеждение, 

что официальная регистрация — это очень сложный, дорогой и долгий процесс. 

На самом деле для оформления индивидуального предпринимателя необходимо 

предоставить не так уж и много документов, вся процедура регистрации 

занимает всего одну неделю, а государственная пошлина составляет всего 

800 руб. Документы можно подать как в налоговую инспекцию по месту 

регистрации человека, так и в местный многофункциональный центр (МФЦ). 

Единственным препятствием, до сих пор еще не автоматизированным, является 

необходимость заполнения заявления. 

Таким образом, для дальнейшего упрощения этого процесса и устранения 

такого препятствия на пути легализации бизнеса является создание 

электронного ресурса, который позволил бы заполнить заявление на 

регистрацию индивидуального предпринимателя, квитанцию на уплату 

государственной пошлины, а также четко определить весь список документов, 

которые необходимо подавать. 

Еще одним заблуждением не только предпринимателей, но и большинства 

населения страны, является мнение, что все оплаченные налоги — это зря 

потраченные деньги. К сожалению, финансовые органы России не ведут 

разъяснительную работу в области доходной и в особенности расходной части 

бюджета муниципального, регионального и федерального, а незнание часто 

порождает домыслы и заблуждения. 

В случае, если периодически будут публиковаться в доступной форме 

доходы и расходы бюджета, жители страны, и в том числе предприниматели, 

начнут понимать важность налоговых платежей не только для бюджета, но и 

для каждого человека, который получает государственные услуги буквально на 

каждом шагу. Публикуемые в настоящее время бюджеты для граждан зачастую 

формальны и не выполняют в полной мере эту задачу. Кроме того, далеко не 

все граждане знают об их существовании, поэтому помимо детализации данных 



бюджета для граждан, необходимо вести работу по популяризации данного 

ресурса. 

Таким образом, представленные методы повышения финансовой 

грамотности могут существенно улучшить не только ситуацию в выводе 

бизнеса из тени, но и увеличить прозрачность деятельности предпринимателя и 

повысить собираемость налогов во все уровни бюджета. 
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